
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.03.2013 № 114-р/о

Об организации работы по освобождению 
территории поселения Воскресенское от 
незаконно размещенных объектов

В  целях  организации  благоустройства  территории  поселения  Воскресенское  и 
осуществления  работы  по  демонтажу металлических тентов  типа  «Ракушка» и  «Пенал» 
(далее  –  МТ)  и  гаражей,  находящихся  на  магистралях,  площадях,  улицах,  пешеходных 
дорожках,  детских площадках, спортивных дворовых площадках и землях над трассами 
магистральных  инженерных  коммуникаций  и  инженерных  коммуникаций  специального 
назначения,  в  охранных  зонах  вентиляционных  шахт,  а  также  во  внутриквартальных 
проездах и в гостевых «карманах», на озеленённых территориях, территориях, подлежащих 
благоустройству и  озеленению,  и  в  охранных зонах памятников  истории  и  культуры,  в 
соответствии с Уставом поселения Воскресенское

1. Организовать  работу  по  освобождению  территории  поселения 
Воскресенское,  на  которой  запланированы  работы  по  организации  благоустройства,  от 
незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов:

1.1. Создать  комиссию  по  демонтажу  МТ  и  гаражей,  находящихся  на 
магистралях, площадях, улицах, пешеходных дорожках,  детских площадках, спортивных 
дворовых площадках и землях над трассами магистральных инженерных коммуникаций и 
инженерных коммуникаций специального назначения, в охранных зонах вентиляционных 
шахт, а также во внутриквартальных проездах и в гостевых «карманах», на озеленённых 
территориях,  территориях,  подлежащих  благоустройству  и  озеленению,  и  в  охранных 
зонах памятников истории и культуры (далее – комиссию), в следующем составе:

Председатель комиссии:
Б.Л. Сёмин – заместитель главы администрации;
Члены комиссии:
С.Г. Фролова – депутат Совета депутатов;
Д.В.  Плесенков  –  начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и 

благоустройства;
З.В.  Хорошаева  –  специалист  I категории  отдела  жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства.
1.2. Комиссии:
В срок до 29 марта 2013 г. предупредить владельцев МТ и гаражей о необходимости 

самостоятельного  освобождения  территории  либо  о  предоставлении  соответствующих 
правоустанавливающих  документов  на  вышеуказанные  объекты  в  администрацию 
поселения  Воскресенское  по  адресу:  город  Москва,  поселение  Воскресенское,  поселок 
Воскресенское,  д. 28А, каб. № 9,  а также о возможности принудительного  демонтажа с 
отнесением  на  владельцев  рисков  причинения  ущерба  имуществу,  находящемуся  в 
самовольно  установленных  МТ  и  гаражах.  При  добровольном  демонтаже  оказывать 
помощь.

1.3. Начальнику  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
благоустройства Д.В. Плесенкову:

Подготовить  к  заключению  договор  со  специализированной  организацией  на 
выполнение работ по демонтажу и вывозу МТ и гаражей,  владельцы которых будут не 
установлены.



1.4. Начальнику  финансово-экономического  отдела  Т.И.  Буслаевой 
предусмотреть в бюджете поселения Воскресенское финансирование выполнения работ в 
соответствии с п.п. 1.3 настоящего распоряжения.

2. Просить  УВД по  ТиНАО ГУ МВД России  по  городу Москве  обеспечить 
поддержание  общественного  порядка  при  выполнении  работ  в  целях  реализации 
настоящего распоряжения.

3. Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  газете  "Видновские  вести"  и 
разместить на сайте администрации поселения Воскресенское.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя главы администрации поселения Воскресенское Б.Л. Сёмина. 

Глава поселения О.Я. Дикая


